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Аннотации к рабочим программам по возрастным группам 

Аннотация к рабочей программе  первой группы раннего возраста  

№ 4 «КАРАПУЗ» 

Рабочая программа – разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МАДОУ «Детский сад № 37» . Обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

и физическому развитию. 

Основной базой рабочей программы являются: 

- образовательная программа дошкольного отделения МАДОУ «Детский сад № 37» - 

примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников разновозрастной группы. Данная Программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ); 

2. Положение Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 

4. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. И доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

5. Устав МАДОУ «Детский сад № 37» 

8. План работы дошкольного отделения на учебный год. 

9. Календарный учебный график. 

10. Учебный план. 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ, структурная и 

функциональная единица воспитательно-образовательного пространства, обеспечивающая 

динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и 

условий деятельности. 

Цель данного документа – решение конкретных задач, определенных комплексными 

и парциальными образовательными программами, реализуемыми в разновозрастной 

группе, социальной ситуацией развития и экспериментальной деятельностью. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками разновозрастной группы 

строится с учетом возрастных особенностей развития детей, учет которых необходим для 

правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного отделения центра образования.  

Цели и задачи Программы 

Цель Программы: создание благоприятных условий, для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
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всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

путем создания модели интегрированного коррекционно-развивающего образовательного 

пространства. 

Задачи Программы: 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, формировать умения и навыки правильного выполнения 

основных движений. Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности. 

Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности. Воспитывать 

культурно – гигиенические навыки.  

 Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить 

их с предметами и явлениями общественной жизни и природы. Учить выделять отдельные 

части и характерные признаки (цвет, форма, величина) предметов, продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

некоторыми из них.  

 Удовлетворять потребность детей в обсуждении с педагогами информации, 

выходящей за пределы конкретной ситуации. Быть снисходительными к суждениям детей.  

 Продолжать воспитывать любовь к родному, краю, детскому саду.  

 Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизация словаря, 

совершенствованию звуковой культуры речи. Помогать детям активно участвовать в 

беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта, об игрушке, по сюжетной 

картине.  

 Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Совершенствовать их собственные трудовые умения.   

 Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое до конца, умение 

участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, понимать значение 

результатов своего труда для других.  

 Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; приучать испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка. Чаще хвалить детей, 

объяснять, чем они порадовали и удивили взрослого.  

 Учить бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам.  

 Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно-

эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх.  

 Развивать умение понимать содержаний произведений искусства, внимательно 

слушать музыку, сказку, рассказ.  

 Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной 

деятельности. Подводить детей к различным видам художественной деятельности. 

Подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игра-драматизации. 

Учить выразительно читать стихи, петь; красиво двигаться под музыку.  

 В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям культуры и 

формировать у них опыт социального взаимодействия. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

При организации образовательного процесса в разновозрастной группе учитываются 

следующие принципы: 

 личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода 

— создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 



интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 

и нравственной свободы, права на уважение;  

 деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 

методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность;  

 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания 

на основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.; 

 компетентностный, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач;  

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений;  

 системный —в качестве методологического направления, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними;   

 средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Среди подходов к формированию программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода - 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 

и нравственной свободы, права на уважение;  

 деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 

методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность;  

 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания 

на основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.;  

 компетентностный, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач;  

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений;  

 системный - в качестве методологического направления, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними; 



 средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

  

Аннотация к рабочей программе  второй группы раннего возраста  

№ 2 «НЕВАЛЯШКА» 

Рабочая программа – разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад № 37» и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса во второй младшей группе. 

Рабочая   программа  второй младшей группы является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Распоряжение 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»  

 Конституция РФ, ст. 43, 72.  

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Рабочая программа – 

разработана в соответствии с основной образовательной программой МАДОУ «Детский 

сад № 37» и отражает особенности содержания и организации образовательного процесса 

второй младшей группе на 2019-2020гг. 

  Устав МАДОУ «Детский сад № 37» 

 Рабочая программа разработана на основе комплексной основной образовательной 

программы дошкольного образования  "От рождения до школы" примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А Васильевой, - М,: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы второй младшей группы  
 

   Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  

развитие предпосылок учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 



2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

      Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

    Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

образовательной программой Т.П.Высоковой  «Развитие сенсорных представлений у  детей 

раннего  возраста», отражающей систему работы по сенсомоторному развитию. 

    Цель программы – содействие гармоничному развитию личности ребенка. При ознакомлении с 

новой игрой ребенок пополняет словарный запас, учится применять общепринятые образцы 

внешних свойств предметов – цвет, форму, величину.   

    Образовательная программа «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста.», 

представленная в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

решает следующие образовательные задачи: 

1. Развивать интерес к продуктивной деятельности. 

2. Познакомить детей с особенностями внешних свойств предметов – цвет, форма, величина. 

3. Развивать мелкую моторику рук ребенка. 

4. Формировать у детей любознательность и познавательный интерес к  играм. 

5. Пополнять словарный запас детей.  

 

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа второй младшей группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  



 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования.  

 

Аннотация к рабочей программе младшей группы № 1 «ЧЕРВЯЧОК» 

 

Рабочая программа – разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад № 37» и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе младшего возраста. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель Программы — создание условий и организация образовательного процесса, которые 

позволят решить следующие задачи: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

художественно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 



Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-

тельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»; 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273—ФЗ; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049—13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

Программа разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 

Аннотация к рабочей программе младшей группы № 5 «МУРАВЬИШКА» 

 

Рабочая программа – разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад № 37» и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе младшего возраста. 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель Программы — создание условий и организация образовательного процесса, которые 

позволят решить следующие задачи: 

5. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

6. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

7. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность 

основных образовательных программ дошкольного образования); 

8. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 



объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

художественно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

10. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

11. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

12. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

13. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-

тельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»; 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273—ФЗ; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049—13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

Программа разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 



 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

Аннотация к рабочей программе средней группы № 6 «ПЧЁЛКА» 

 

 Рабочая программа – разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад № 37» года и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе среднего возраста. 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель Программы — создание условий и организация образовательного процесса, которые 

позволят решить следующие задачи: 

9. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

10. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

11. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного образования); 

12. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

художественно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

14. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

15. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

16. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

17. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-

тельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 



Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»; 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273—ФЗ; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049—13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Программа разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 
 

Аннотация к рабочей программе средней группы № 7 «СВЕТЛЯЧОК» 

 

Рабочая программа – разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад № 37» года и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе среднего возраста. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель Программы — создание условий и организация образовательного процесса, которые 

позволят решить следующие задачи: 

13. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

14. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

15. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного образования); 

16. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

художественно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

18. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

19. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 



20. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

21. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-

тельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»; 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273—ФЗ; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049—13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

Программа разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 
 

Аннотация к рабочей программе средней группы № 9 «ОСЬМИНОЖКА» 

 

Рабочая программа – разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад № 37» года и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе среднего возраста. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель Программы — создание условий и организация образовательного процесса, которые 

позволят решить следующие задачи: 

17. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

18. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

19. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 



рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного образования); 

20. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

художественно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

22. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

23. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

24. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

25. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-

тельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»; 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273—ФЗ; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049—13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

Программа разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 
 



Аннотация к рабочей программе старшей группы № 10 «ЛЯГУШОНОК» 

 

Рабочая программа – разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад № 37» и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе старшего возраста. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель Программы — создание условий и организация образовательного процесса, которые 

позволят решить следующие задачи: 

21. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

22. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

23. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного образования); 

24. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

25. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

художественно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

26. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

27. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

28. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

29. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 



— Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»; 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273—ФЗ; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049—13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Программа разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 
 

Аннотация к рабочей программе старшей специализированной группы № 3 

«ЦЫПЛЕНОК» 

 

Программа предназначена для педагогов в работе с детьми дошкольного возраста (4-7 лет) 

с задержкой психического развития и имеет образовательную, коррекционно-развивающую 

направленность. В Программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. Основой для разработки данной рабочей коррекционно-

образовательной программы послужили следующие программы и программно-методические 

материалы:  

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования.  Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М., 2016;  

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития». 

Под ред. Л.Б Баряевой, Е.А. Логиновой - СПб, 2010; 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. М., 2005.  

- Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для 

детей с задержкой психического развития (организационный аспект): Метод. пособие. М.,  2007.  

- Программа для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Авторы: 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, М., 2005.  

А также практические материалы, полученные в рамках экспериментальной деятельности 

педагогов МБДОУ Детского сада № 22. 

 Программа состоит из трех блоков: диагностического, образовательного и коррекционно-

развивающего.  

Содержанием диагностического блока является выявление актуального уровня развития и 

представлений и зоны ближайшего развитие ребенка, проектирование и прогнозирование развития 

на текущий год. Основное содержание образовательного блока направлено на познавательное и 

речевое развитие, которое реализуется также в интеграции образовательных областей: социально-

коммуникативном, художественно-эстетическом и физическом (моторном). Педагоги реализуют 

социально-коммуникативное развитие посредством развития интегративных качеств таких как: 

самостоятельность, целенаправленность, саморегуляции собственных действий, развития 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональная отзывчивость, сопереживание. А также 



через решение задач, направленных на формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, позитивных установок к различным видам деятельности; основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе и др.). 

  Познавательное развитие реализуется через задачи развития познавательной мотивации и 

любознательности; формирования познавательных действий, правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию; формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях нашего народа; развития воображения и творческой 

активности; об Отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, 

об особенностях ее природы.  

Речевое развитие реализуется через задачи обогащения пассивного и активного словаря; 

развития связной речи, грамматически правильной диалогической и монологической речи.   

Художественно-эстетическое развитие реализуется посредством развития у детей 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира 

природы; становления эстетического отношения к окружающему миру.  

Физическое (моторное) развитие реализуется посредством развития у детей мелкой 

моторики обеих рук, а также становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

Социально-коммуникативное развитие реализуется посредством  усвоения норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

  

Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной      программы для 

детей с задержкой психического развития 

  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Общая цель программы: повышение социального статуса воспитанника, формирование 

целостной картины мира в соответствие с программным содержанием, развитие/коррекция 

познавательных процессов и речи, развитие положительных личностных качеств с учетом 

способностей и возможностей детей с ЗПР. Обеспечение полноценного, разностороннего развития 

каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, 

творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности.  

Программа обеспечивает создание оптимальных условий для:  

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с 

ЗПР;  

- развития позитивных качеств личности;   



- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития;  

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Общие образовательные задачи специального обучения:  

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений.  

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 

соответствии с программным содержанием.  

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников.  

4. Обеспечение условия для социализации детей.  

5. Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ЗПР у детей, 

оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс.  

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для повышения 

эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего воздействия педагога, 

установления продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для максимального 

преодоления отставания в познавательном и речевом развитии. Это достигается за счет 

комплексирования общеразвивающих дошкольных программ и всего комплекса коррекционно-

развивающей работы специалистов: учителя-дефектолога, педагога-психолога с учетом 

особенностей психофизического развития детей с ОВЗ данного возраста.  

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной   образовательной 

программы дошкольного образования 

  

В соответствии с требованиями стандарта дошкольного образования Программа построена 

на следующих принципах, где учитывались как общее, так и специальные (коррекционные) 

принципы построения дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество детского сада с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

 

Аннотация к рабочей программе старшей группы компенсирующей 

направленности № 13 «КРЕПЫШ» 

 

Даная рабочая программа, разработана с учетом инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 



под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и основной 

образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 37» 2019 года. В программе 

учтены образовательные потребности региона и муниципалитета и запросы 

воспитанников. 

Программа отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса, в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая 

программа обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами. Программой 

предусматривается коррекция недостатков речевого развития, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. Настоящая программа носит коррекционно-

развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет 

с недостатками речи 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель Программы — создание условий и организация образовательного процесса, 

построение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с недостатками речи в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников, которые позволят решить следующие задачи: 

  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

— преемственность основных образовательных программ дошкольного 

образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе художественно-нравственных и социокультурных ценностей и 



принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 6 до 7 

лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям 

развития: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и базируется на семи основополагающих принципах 

дошкольной педагогики и психологии. 

 

Программа направлена на: 

  создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

старшего 

возраста с недостатками речи и выравнивание их речевого и психофизического 

развития, всестороннее гармоничное развитие; 

  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

  на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 

 

 



Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана с использованием следующих нормативов: 

 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»; 

  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273—ФЗ; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049—13 

«Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

Программа разработана с учетом: 

  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

  Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Специальных коррекционных программ: 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольного 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: Издательство «Просвещение», 2008. 

  Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни) –– М.: 

1986 г. 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной группы компенсирующей       

направленности № 8 «ЧЕБУРАШКА» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа – разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад № 37» и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в логопедической группе старшего возраста на основе проекта 



Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования под редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Москва 

 

Программа разработана в соответствии: 

с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказом Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Письмом Министерство образования   РФ   от   03.2000г. №  27/9016 «О   психолого-

медико-педагогическом консилиуме»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки РФ    от     02.2014     г.   №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

с документами Федеральных служб 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

( Утверждены   постановлением Главного  государственного  санитарного врача 

Российской           от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях»; 

с региональными документами 

 Положением о работе городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

с локальными документами 

 Уставом ДОУ; 

 Адаптированной образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 37»  

 Положением ПМПК ДОУ; 

 Положением о группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

ДОУ. 

 

Характеристика программы: 

Настоящей рабочей программой описывается система и направления 

работы педагога с детьми с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи, далее ОНР) с 

целью осуществления качественного планирования образовательного 

процесса и выработки новых подходов к его осуществлению, для развития личности 

ребенка-дошкольника и формирования его ориентиров. 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год (с 1 сентября по 31 мая). 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности 

для позитивной социализации ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, его всестороннего 



личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа определяет условия и формы коррекционно-педагогической помощи детям с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и содержание работы в каждой из пяти образовательных 

областей: (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Ведущими методами воспитательной работы являются наглядные, словесные, продуктивные, 

игровые. 

Образовательная деятельность детей в течение дня регулируется режимом дня, в течение недели и 

учебного года - учебным планом. Программа предусматривает групповую, подгрупповую и 

индивидуальные формы организации образовательной деятельности с детьми при использовании 

следующих помещений (групповая комната, кабинет учителя-логопеда, кабинет-педагога-

психолога, музыкальный и физкультурные залы, сенсорная комната. 

Если образовательная деятельность проводится воспитателем в групповом помещении с 

подгруппой детей, то вторая часть детей занимается физической культурой, музыкой со 

специалистами, с учителем-логопедом, или выполняет задания воспитателя под руководством 

помощника воспитателя. 

Показателями результативности системы воспитания и образования являются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка, основные способы умственных действий, 

развитие разных видов деятельности, наличие определенных знаний и умений. 

Старшая логопедическая группа включает в себя следующие помещения: раздевалка, игровая, 

спальная комната, санузел. Имеет закрепленный участок для прогулок на общей территории 

детского сада, оснащенный игровым оборудованием. 

Режим работы группы: понедельник - пятница с 06.45 до 18.45. Выходные дни - 

суббота и воскресенье. Группа функционирует в режиме 12-часового пребывания. 

Группа, являясь частью МАДОУ «Детский сад № 37», имеет статус логопедической. 

Комплектование группы осуществляется детьми от 5-ти до 6-ти летнего  возраста, имеющими 

заключение ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) - тяжелое нарушение речи 

(ОНР). 

Образование  осуществляется на русском языке.  

Цели и задачи реализации Программы 

Цель данной Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком с речевой патологией (ОНР) дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника; обеспечение реализации задач развития детей 

старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) с речевой патологией (ОНР) по основным 

направлениям развития адаптированной общеобразовательной программы МАДОУ «Детский сад № 

37». Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 



статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение коррекции психофизического развития дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, способствование подготовке их к обучению в школе. 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программы различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингент 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей 

и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Основной для достижения поставленной цели данной Программы является построение системы 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, которая предусматривает полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Принципы воспитания и обучения детей с ОНР 

При разработке Программы было учтено то, что речь является одной из самых сложных форм 

проявления высших психических процессов. Ни одна форма психической деятельности не 

протекает без прямого или косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение 

и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает возможность отражать 

те связи и отношения реальной действительности, которые выходят за пределы чувственного 

восприятия, а само восприятие приобретает избирательный характер. Возникновение речи 

существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. 



Программа строится на основе принципов дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, в Программе учитываются принципы  воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста с речевой патологией: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов, предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

 принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному систематичности и взаимосвязи 

учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности во многом зависит от 

следующих факторов: 

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений; 

-взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка); 

-дифференцированного подхода к детям с тяжелыми нарушениями речи, 

-связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость 

формирования отдельных компонентов речи от состояния других психологических процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Подходы к формированию Программы. 

Основные научные подходы, лежащие в основе Программы: 



 культурно-исторический подход определяет развитие ребёнка как «…процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путём возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский); 

 личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение структуры направленности его 

поведения. Поступательное развитие ребёнка происходит главным образом за счёт его 

личностного развития; 

 деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребёнка. В каждом возрасте своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

Виды детской деятельности детей 5-6 летнего возраста: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями). 

Основные направления программы. 

В логопедических группах для детей с ОНР  существует два направления работы: коррекционно-

развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

 Программа направлена на создание условий развития детей с ОНР, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 Программа направлена на создание развивающей коррекционной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной группы  № 11 «ЗНАЙКА» 

 

Рабочая программа – разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад № 37» и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе старшего возраста. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель Программы — создание условий и организация образовательного процесса, которые 

позволят решить следующие задачи: 

26. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

27. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 



дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

28. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного образования); 

29. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

30. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

художественно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

30. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

31. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

32. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

33. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»; 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273—ФЗ; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049—13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Программа разработана с учетом: 



 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной группы 

№ 12 «ПОЧЕМУЧКА» 

 

Рабочая программа – разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад № 37» и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в подготовительной к школе группе. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель Программы — создание условий и организация образовательного процесса, которые 

позволят решить следующие задачи: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность 

основных образовательных программ дошкольного образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

художественно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

1. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

2. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

3. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

4. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

Программа направлена на: 

1. создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 



коммуникативному. познавательному, речевому, художественно-эстетическому.
Программа направлена на: 

J 1 --J Av'a\vv ruvrlllv Jwrwlfl'1f,i

l, создtlние условий развития ребенка, открывающих возможности дJUI его позитивнойсоциi}лизации, его личностного развития, р€}звития инициативы и творческих способностейна основе сотрудничества с взрослыми и сверстникаN,Iи и соответствующим возрасту видамдеятельности;
2, на создание развивающей образовательной среды, которЕrя представJuIет собойсистемУ условиЙ социаJIизации И индивидуализации детей;Прuнцапьt u поdхоdы к формаровапuю Проzраммьt

программа разработана на_осЕовеутвержденного прикiвом Министерства образовЕlния и наукиРоссийской Федерации от 17 октяdря 2-0l3 года:ъ irsj;
С использованием следующих нормативов:

от З0 i}BrycTa 2013 г. J,,{b 1014 кОб
образовательной деятельности по

образовательным прогрilN,IмаN,I

2, Фелеральньй закон от 29.12.2012 м 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>> от29 декабря 2012rодаJФ 273-ФЗ; l-

з, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. МоЪква <Об утвер*д.""" СанПин 2.4.1.зO4g-_lзксанитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольньrх образовательных организаций> ;

Програл,rма разработана с учетом:
1, ПримернОй основнОй образовательноЙ програj\{мы дошкольного образовzlЕия, одобренной

решениеМ федеральНого учебнО-методического объединения по обйему образованию
(протокол от 20 мая 20l5 г. Jt 2/15)

2. ПрограмМы коТ рождениЯ до школы) под редtжЦией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
васильевой.

Заведующий МДДОУ
<<!етский сад ЛЪ 37>

Ю.А. Тройно

l. Приказ Министерства образования и науки РФ
\ гl]сl])Ii,,tсIlии IItlря;tка органи:]ации и осушествления
осtlоl]ным общеобразовательным |lрOграммам
дошкольного образования) ;
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